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I. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01  Экономика, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.03.2015 г., № 321. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению и включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы магистратуры за один учебный год в очно-заочной и 

заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. В очно-заочной и заочной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий – 2 года 5 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 
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полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 
Образовательная деятельность по программе магистратура осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

состоит в подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов в 

области аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, относящихся к видам 

профессиональной деятельности, согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

развитии методологии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  завершается 

присвоением выпускнику квалификации  «Магистр». 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика имеет 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

ориентированную на приобретение компетенций в области аналитической и 

организационно-управленческой деятельности организаций и предприятий 

различных форм собственности. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
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материально-технических ресурсов института, основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования, реализуемая в Волгоградском 

кооперативном институте Российского университета кооперации, ориентирована 

на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности 

как основной, и является программой прикладной магистратуры.  

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273 ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) уровень высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российский Федерации от 30.03.2015 г. № 321; 

 Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Аудитор"; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. N 301; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

 локальные акты Российского университета кооперации. 
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1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

К освоению основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» допускаются лица, имеющие 

высшие образование любого уровня. 

Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерацией и локальными актами Российского университета 

кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

 функционирующие рынки;  

 финансовые и информационные потоки;  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей регионального рынка труда и материально-
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технических ресурсов Волгоградского кооперативного института (филиала), в 

соответствии с п.4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
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личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п.5.1 ФГОС ВО в результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 10 из 17 

 

(уровень магистратуры) выпускник, освоивший данную программу должен 

обладать дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и 

профессиональными компетенциями вуза (ПКВ), установленными Институтом.  

 Исходя из трудовых функций, предусмотренных профессиональным 

стандартом 08.023 "Аудитор", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения от 19.10.2015г.  №728н  выпускник должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 

- способностью применения законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов финансовой отчетности, информационных 

технологий и компьютерных систем в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности (ДПК -1); 

- способностью выполнения аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

(ДПК -2).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями вуза: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлена в документах 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательный программы высшего 

образования. 
 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российский 

Федерации от 30.03.2015 г. № 321.  



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса» 

стр. 11 из 17 

 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 60,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70,0 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 20 

процентов. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

повышения квалификации. В научной и/или научно-методической деятельности 

участвуют 100% штатных преподавателей. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
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индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы магистратуры имеются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  
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4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  имеется необходимое учебно-методическое 

и информационное обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
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Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся 

к учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   

обеспечены учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Также 

библиотека института имеет подписку на периодические издания (печатные и 

электронные). Фонд основной учебной литературы сформирован по полному 

перечню изучаемых дисциплин (модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, 1С Предприятие 8.2 Комплект 

для обучения в высших и средних учебных заведениях, Project Expert 7:Tutorial. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 
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персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
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Br4AoB ItrrcuHrtnHHapnoli 14 MexAHculrnl l . inapuoil  rroAforoBK14, f lpaKTr.rLrecrcoil  ]J
Flayql{o-lJCcrel loBa'le,rrcrcofr pa6ol o6yvarcu1r4xcfl rro HanpaBnerJr. i}o j  8.04.0 I
<3ronortI '1Ka) Ha[paBneuHocrb (npocpr. i ,rs) noAroroexa <EyxranlepcKr4n yqe-r, aHar14.]
14 ay AvrT>> .

B l,rercrpoHnoti S116luore.tsofr c14creN{e (3EC) pa3MeuleHbr 3Jrrer{r l)oHHbre
BepcLl l4  Kl l i { f  coepeueuuot i  yueSnoI  L1 uayvuor i  nr4TepaTypt t ,  a  TaK)Ke HayLlHbrK
nept4oAuLlccI{14x ttz,\auvti l .  Cucreust paccqHTaHbt ua HeorpaHuqeuutit i  Aocryn
o6yuarorunt\,rcrt rzs Jlro6oir ror{Kr4 rro ceru LlHrepuer.

B LieroM, pel(eH3l4pyeN'rafl  o6pa:oearenbHafi rrpofpaMMa orBer{aer ocrroBHbrlt, I
rpeSonall l l tM t1peAc'iaBltrener. i  nporpeccuouarrbHoro coo6rqecrBa ].r per(oMe H;11rs-pg f l  ; fn.q
ocyruecTBileHHtl o6pa:oea're,rnsoti Aer{rerbHocrl{ r lo Ha[paBner]Hro 3 8.04.0 I
<<3xonolt l ' rKa)) I lartpaBrerlHocrb (npocpr. i ls) no,lroroerla <SyxranrepcKHri y.rer, aFrarH3
14 ayIVT>>.

Peuerr :ern :

frzpercrop OOO <FIavqso-u
3KOHOI\, IH Lrecl iHe MoAenH ynp

H ar o t'o o 6.r io xen H rr)) A .B,L I IoxHex



PEUEH3H-q
OOO ((KOHTHHEHT)

ua o6pa:oBarerrbHylo nporpanrrvry ABToHor\,,rHoti sexolan,lepvecroir oSpa:oea're rtuoi l

opraHr43auur.r Bblcutero oSpa3oBaHHrr I lenrpocoro:a Poccrtf icxoii  cps4epallutt

<Poccuircxafi yHu eepcl4Ter KoonepauI4I4)

B O II f O I_ P A A C K 14 I,I rc O O N E, P A T 14 B H b I R T4Y1 C-I WTY T ( O I,{ Ji 14 A I )

pa:pn5or-aHHylo

rro Fra rlpa B,Telr I4ro rI oAroro Br<r,r 3 8.04. 0 1 3 lto n olvl H ltit

HanpaBneuHoclb (rrpo(ln:rt) no4ro'ronru <<ByxlanrepcKl4ti  yuer, aHantl3 LI a) ' i t t .1r))

2 0 1 8  r o a

Peueu:rp) /eNaaq o6pa:oeare,TbFrar  nporpaMMa no HanpaBJreHl4 lo 38.04.0 L - ) t iouoNIt tK: t

Frai lpaBnerrHocrb (rrporpnlr) no;roroRrir4 <<Byxra,lrepcrcrai i '  yqer. aHan', l3 t l  LI[[ ] t ' l ' ) , ,

pa:pa5or :aua B coorBelcrBr{H c cDegepa,TbHtINI  rocyAapcrBeHHLI \ r  o6pa:oearc, tb} i i , t \ ' j

c raHAaploM Bbrc[ rero oSpa3oBaHul  t ro  Ha[paBreHuro I loAf 'oroBr<u 38.0,1.0]  l ) t tout tu t t ic t , i .

y rBepxrer iHbrM l lpr l r<a:onr  MnnncrepcrBa o6pa:oea+r4f l  v  HayKH P@ or  30.  03.  2015 r . ,  Nt

32I ,  a  raK)r (e Ha ocHoBe @eAepanrHofo 3aKoHa or  29.12.2012 f .  N!  )  ,13-c l> ' .J  <<Cir

oSpa:oeanHH n Poccui icrco i r  @e4epaur lJ) ) .

06ltaq xapaKTepllcrl4Ka o6pa:oea're,uHoir [porpaMMb] npeAclaB-rtetta ] lel

oQuuraa,'rsuou caftre By:la, 14 coAep)Kr4T r(parKyrc xapaKlepr4cl 'r4K)/ HaIrl laBueHnl lro. i tr 'oltouKII

38.04.01 3xosoMr. r r (a  r ranpaBrreHuocrb (npo( lanr)  no4roroBKLt  <<I iyxra: t r -epc l l l i l  y . ' . ' ' ,

aHarLr3 14 iryAr,rr). O6pa:oeareJrbHar nporpaMMa o[peAenter ue,TI4, o)r(]4AaeN4bre pe3]"ni;Ta' lbl.

coAep)rraHr4e, ycnoBr,rf l  14 TexHor'IorHH peanH3aur.ir4 oSpasoealenbHoro npouecca, oLieIrK\i

KaqecrBa uoAforoBrir.{ BbrrrycKHI4Ka no AaHlloN{y HailpaBJ'reFlt jr-o 14 BKJTIoLIael n ceSlt:rr,- ie6F't ' '

[ raH.  paSo.rue y . rc6Htre nporpaMMb] Ahcur . rn, ' r14] r  ( rvro4yrcf r )  n  Apyr i le  \ , tare pL{ar  I ) r .

odecne.rr.rRarcLUtie Ki- iL1ecrtso noAforoBrcn o61,qaroLll t4xcq, a ral{ iKe npofpaNti\ ' l i , l  f l } lai(TLil i l1.

K?,rreFt:fopubII, i  yue6uuil rpaQnx 14 MeroAr4qecKHe Ma'repHanbl. o6ecne.l l tBi ' l rcul l .1e

p ean H3 a Ltr io o 6pa: o B arer b H oir np o rp ar\,{ M bI.

OSpa:or;areJr b Har npo rpaMMa oSec neqr4Baer :

rr i losel1eHHO lrt lgSsbrx 3aHqrnie e pa3.rrHqr{brx rpopnaax tto Avleu,Llr i tvluau ( ' iro;t i , l l r ,r);

rrpoBeAe rJne npaKTr.rK; nponeAerlr. ie KoHTponfl Kaqecrna ocBoer{r{r oSpa:ona'rc"rl t  ioit

rtporpax,tMbt nocpeAclBoM TeKyulero Koirrponfl ycneBaeN4ocrr{, lrpoMe}ri) ' t 'o.trroi i ]  nec-fa[i ,r i . ]

o6yuarcrr1tlxcfl  14 uroroeoil  (rocyaapcreeHuofr Hroroeofr) arreclaqizu oSyuar<' i lUrxcl.

I-{opuarraeuuil  cl loK ocBoenH.q o6pa:oearersHoi. i  npoqlaMN46I ro HanpetB"TeHI{ro

38.04.01 3xouoMHKa HarrpaBneHHocrb (npo$vno)  no4roroBKI4 <<I iyxra, r - repcxrau yr ter ,

aHaJrn3 H ayAlrr)) cocraBnre'r 2 roAa rrpr.i oLrHoil cpopve o6yueurr v.2 roAa -5 vecrqee lo4a
rrpr4 olrFro- tao.rnoit (ropl,re o6y.renr.rr.

[3 oSpa:oaater sHoii nl]olpaN,rN,re oi lpeAeneHbI:

nxaHl4pveMbre pe3)/,rbrarbr ocBoel]]4t '  o6pa:oeare,rsHoil r lporpar\, lv{bI - I(or\,rne'r. jHl l14t,t

oSyuarou-tr.rxcr;
il.rarrr4p),eMbrc' pe3yJrbrarrr obyueuur rro KaxAori ArEci{nnrnHe (lro,1.v.rro) u IIi)iui't 'Hricr -

3HaHr. t r ,  yMeFIHq,  r iaBbrK14 14 ( r r " t r r . r )  onr , r r  AetreJ lbuocrr l ,  xapaKlepr . r3\ / rorL lue : )Tai rbr

$opvrHpoEaHHr r (oMnereuLl r . r ia  u oSecne.rhBarot r lhe Aocl4)r (eJr I4e [ ,TanLrpve] \ i l , ix  I )e3y j l ;To ' i to I l
oeBoeHr.r I  o6pa:oeare,uuofr i lporpa N4ML,],

B o5ureri xapar(repr4cl'HKe Ofl yxa:anr,r:



O6r acrr, nporlr ecc ra o u al sHoti Aefl TeJT bllocrz Bbr nyc r(H14 K o B ;
BtI!bl npocbeccr4oLrar' lbFIofr Aeqre,rl l locrr4, r i  KoTopbrM foroB.srcr BbIt lycl(f i f tr i | ;
H a n l)aBn eHHo c'f b ( n po cpra,r t) od pa:o no'r'erb Hofi npo rp aMr\4 br ;
n, i lalIHp)leMble pe3yrrbrarF,r ocBoerrr4q o6pa:onarel i ,uori t1]tofpaN,rNrbl,
ct]ei{eHH rI o lrp r) cb ec c opc t(o- npenoAa BaTeI bcr(oM cocTaB e ;
cBeAeH14f l  116 y,135no-MeroAI4LrecxoN,r  14 14HOopMar l l roHHoM o6ecneqeHhr, r  i {p .
O6r,ev o6pa'toea're-I lbHoi4 nporl laMMbr (ee cocraeHori uacru) oi l l le. i lere n r ia r i

TpyAOeNIKOcrb yueOttoti  Harpy3r(H 051rq21tou,erocs np14 ocBoer-rLrr.T o6ltanonale:mnoii
r tpofpaN4N,rsr  (ee cocraBnor i . racru) ,  Br(Jr roLtaer  n ce6.q Bce BuAbl  ero y . re6uoi l  .qeu ' re, r l ] - roc" f tJ .
lpeAycx4C' tpe l lL{b le r  ge6HstNa f iJTaHoM Ant  AoCT}. iXeHHl  f IJ IaHHp) i  eMblx De3vi lb ' fa  i 'Oi : r
o6yuewtt, B raqec'r 'Be yH140ru"lrouauuofi errrHr4r{br r.13N4epeHr4r lpyi loeNu(oc-ir. i  y.re6roi i
Ha rp \ ' 3K l r  o61  , t a rou l c roc t  npH ) t (aJa rnn  o6 t ,ev r  o6pa :oe l r c r rb r - ro r i  r rpo r - l r i r \ 1 \n , t  L r  - ' , - i
cocraBHbt:t qacrefi  l tcloJ'Ib3yerct 3aqerHafl eAr4H14Ua. O5:uev OlI, ee cocrLreirsrr ,rac'rei i .

BbIpa)KeFi uenbi\,{ qLrcJIoM 3alrerHbrx eAr.rnHLl t4 cocragnrer 120 3arrerrrt,rx eti . trr.n\, rn'o

coorBercrByet rpe6oeaHnxnt OI-OC BO ro l larrpaBJrrerlnFo rroArol 'onKri 38.04 0 i
3xortovttxa. Co4ep;rcanue npeAcraB,reHuoii oSpa:oeare:rrHori. nporpaN,r\rr,r zrr ir \ 'a,frr,FI() rr
orpa)l(aer otleHKy i locruxteHli i i  3aflnaHHpoBar]Hbtx pe3ynJ)TaroB oSv.relrut rr \ /DonFJir
cQopvapoBaHltocru y o6yvarou{r4xcr1 o6qexyluryl l}rbrx, o6r r lcnpoQccc i ro rJL'r- l  br-J i ,r). . .
npoQtecciioHaJIbFIbIX I{oMnereHu}it i ,  :aqereFrHI,IX e IaHHofr o6pa:oearelr,r-rou rrpolpa\tMe

I-lporpai 'rnaa fo I 'oBI4T eocrpeSoBaHHbrx pbrHKoM aHaJrl l .rrr ir(oB n l l l ]aKlr4rioB. croc',o6rr;,rr
o6ect te .ut i 'b  AonrocpoLlHyro ycro i . rvraeoorb r . r  KoHKypeHrocnocoSHocrb 6n:ueca B vc. roBr . r r r \
nepexoAa K HHHol laUr iouuoi i  3 t (oHoM14r{e,  roroBbrx MoI leJr14poBarb 6u:r . rcc-npor ]ecrcbt
3KoHOllr4qecr{oro cyetr,errra c ylreroM .[ylruJe]'o :apy6e>xHolo oi lr,rra.

Peueu:u1t) /eMar oSpa:onarerbHar nporp&r\aMa coorBerc ' r 'Bye ' f  ipr :6oni tHrr r r r
rr p eAc ra r l r re,r e fr np o rlt ec c H o r-r a JT bH o ro c o o 6 rue cr B a.

O6pa:onareJrr,rrarr trporpa]vrMa o.qo6peHa v Mo)t(eT HCrIor i , - ]oBi l ' f  t :c ' I  i t t i t l

ocyutec ' rB: rcLrr4f l  oSpa:oea-re l luor , i  Aer feJrbHocru no HanpaB, leHuro 38.04.01 l j r iorLoNrrr r ( i r
HalpaBrer{Hoc'fb (nporpuns) no4roronxn <<EyxrarrrepcK}ri l  y.1s',-,  aHaJrr.r3 t4 ayl lr4j '))

Peuerr:errr ' ;
fraeHnrir Syxralrep
OOO ((I{OHT[4HEFIT) .H .Cr  l t r  i  l r i i , - l l r




